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���+��(� ���������� � �)�� �) ��!����������  �� ��/���� ��*�� �  ���!���%��
(�����+�)# ����������"- 	���& #��������!����& ��5�� !��5��+ �����(���"!���
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��������!�� (�����+�)# ����������" ����# ���"������)# ���"����&- �������' ���
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1- D������) ������) � !�0�!�"�"���� ��� ����)# (�����+�)# ����������" ����
����)# ���!!�" ���"������)# ���"����& ����������!��& $����� ! ����!��%������
��� ����)��  � "������ �������- ��������' ��� " !����� ��0�(�  ���5���� (���
���+�)& ��������� ���"�������(� *�!!� ���"��(� ���"����� ����� ��!�������,
��������!�+- . ���� ����,����!�  ���%� ���+��� ������� ���"������)# *�!!� ��
��"�)# ���"����& �� �"������)#' *�� �����)# (�����+�)& ���������' ���  ��"���'
����� �������, ��������!�+ " �����(���)#  �!����"��# ����")# ��*��-

M- ����������� ��"�� ��#���� �%���� �����(���"!��& ������� �� � $������+�
��& ��������!�� (�����+�)# ����������" ���"������)# �"��,%����)# ���"����& !
��!��)��  ����"�*�)��- ����0�� ����* �%���"���� ���$$�%�����" !5���� ����
(�����)# ��=���"  �* *�&!�"��� �"���*�$$����%����" *�������!��#  ��%�!!�"'
��"���,0�# ���"������)� ���"������- ��������' ��� �%���� ������� �� (�����+�
��(� ���������� !�!���� �� *"�# !��(���)#- ���"�� !��(����� !���"��!�"��� �%����
!"��#� ������� �� !�����& �*�� ��������(� ���"�����' � "����� !��(����� �"����!�
������� ��& �������� "������p�(� !��"��� ���(� ���"�����- . �"�������� !�����
"����� !��(����� ��!��!�"���' � " ���"�������� < ��� "��!�� !�0�!�"���)& "���*
" ������� �, (�����+��(� ���������� ���"�����-

Q- �  ���0+, ������������& ��#���� *������) �$$����"�)� �%���� !"��#� *��
�����(���"!��& ������� �� � $������+��& ��������!�� (�����+�)# ����������" !���
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U- . "�5��� ��!���� !�����' ��(*� "�������& !��"�� ���"�������(� �"��,%��
����(� ���"����� �"����!� �"��� ����*���!��& $���%��& "������' *������� ������
��!�+ $������+��& ��������!�� (�����+��(� ���������� ���"�����- �������� �"���
�%���� $������+��& ��������!��' !�!���0�� �� *"�# !��(���)#- ���"�� !��(�����
�%���"��� !"��#� $������+��, ��������!�+ !�����& �*�� ���"�����' � "����� !���
(����� < ��� ��!�� ��%�����+�� ����"�!��)# ��!��� �"��� ����*���!��& $���%��-
������)  ����)"�,�' ���  ��������� �%���� �"����!� �����&-
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(���) !"�&!�"�� (�����+�)# ����������" !���"��!�"�,0�# �"������)# ���"����&-
D������� �������!�+ $������+��& ��������!�� !������ �*�� ���"������)# ���"���
��& �  ������) �"�)� �%���� !"��#� *�� ��������!��' �����)� �� ��"�!�� �� "������-
��������)� �%���� #���/� !�(��!�,�!� ! �����(���)�� �%������' ��"�!��)�� *��
(�����+�)# ����������" !���"��!�"�,0�# �"������)# ���"����&- D�������)� ���
0�� ������)  �������) � �!!��*�"���, �*�� ��������)# ���"������)# �"��,%��
���)# ���"����& ����������!��& $�����-
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?- .�/�� >-�-' E� )5�" .-.- ���������) ���"������)# *�������!��# !�!��� �
�%���� �# ��������!�� xx >����- �������- ?bb1- 	- U?- y _- �- ?Q?<?QM-
1- .�/�� >-�-' E� )5�" .-.- ���������)  ����*���!��#  ��%�!!�" � �%���� �#
��������!��& xx >����-�������- ?bbU- 	- U`- y 1- �- ?a?<1L1-
M- .�/�� >-�-' E� )5�" .-.- �%���� �����(���"!��& ������� �� *�� ��"������)#
����������" ���"������)# !�!��� ����%���*�$$���� xx >����- !������- ?bba-
	-?ab- y 1- �- a?<??L-
Q- E� )5�" .-.- �%���� $������+��& ��������!�� ����������" ���"������)# ���"�
����& xx V>8- ?bba- 	-UM- y-Q- �-?`Q-
U- E� )5�" .-.- z:9H:;:d:T {]ZI9:J�{J[d:]| :^ q[[dq}[:dZ :^ J:J�q\[:J:H:\Z {T:9\[I:J
{~\q[I:JZ- . ���(�G RJ[{dJq[I:Jq9 �:J^{d{J}{ :J lI�{d{J[Iq9 h~\q[I:JZ- v-?- hNI[{N �|
�-mI{N9{d' z-�d:;{d' qJN �-�]d{�{9Z- �IJ;q]:\dG �:d9N �}I{J[I�}' 1LLL' �- _Ub�__Q-
_- E� )5�" .-.-' ��+�� �-�- k J:[{ :J [�{ ^dq}[q9 NIH{JZI:J :^ q[[dq}[:dZ :^ NIZZI]q[IT{
N|JqHI}q9 Z|Z[{HZ xx y:J9IJ- kJq9- c�{- �{[�- � k]]9- 1LL?- v- QQ- y _- �- a??<a?b-
`- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- y:J�q\[:J:H:\Z N|JqHI}q9 Z|Z[{HZ qJN [�{Id q[[dq}[:dZ-
�����5���� � ���(�G .�/�� >-�- kZ|H][:[I} �{�qTI:\d :^ Z:9\[I:JZ :^ {T:9\[I:Jqd|
{~\q[I:JZ- �qH�dIN;{G �qH�dIN;{ jJIT{dZI[| �d{ZZ' ?bb1-
a- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- y:J�q\[:J:H:\Z {T:9\[I:J {~\q[I:JZ �I[� q9H:Z[ ]{dI:NI}
Z|H�:9Z xx �{JNI}:J[I N{9 �{HIJqdI: �q[{Hq[I}: { mIZI}: NI �I9qJ:- ?bb1- v-���RR- �-
?aU<1?M-
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b- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- k[[dq}[:dZ ^:d J:J�q\[:J:H:\Z {T:9\[I:J {~\q[I:JZ �I[�
q9H:Z[ ]{dI:NI} Z|H�:9Z xx �- �- k}qN- �}I- �qdIZ- ?bbM- v- M?_- �p{dI{ R- �- MU`<M_?-
?L- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- mqHI9I{Z :^ Z{HI]d:}{ZZ{Z qJN [�{Id q[[dq}[:dZ xx �- �-
k}qN- �}I- �qdIZ- ?bbM- v- M?_- �p{dI{ R- �- QQ?<QQU-
??- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- lIH{JZI:J {Z[IHq[{Z ^:d q[[dq}[:dZ qJN �{dJ{9 Z{}[I:JZ
:^ J:J�q\[:J:H:\Z {T:9\[I:J {~\q[I:JZ xx �- �- k}qN- �}I- �qdIZ ?bbM- v- M?`- �p{dI{ R-
�- M_`<M`L-
?1- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- y:J�q\[:J:H:\Z {T:9\[I:J {~\q[I:JZ qJN [�{Id q[[dq}[:dZ
xx �\ZZIqJ �- �q[�- ��|ZI}Z- ?bbM- v- ?- y 1- �- ?_U<?bL-
?M- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- k �q\ZN:d� NIH{JZI:J {Z[IHq[{ ^:d �{dJ{9 Z{}[I:JZ :^
J:J�q\[:J:H:\Z {T:9\[I:J {~\q[I:JZ xx RJNIqJq jJIT- �q[�- �- ?bbM- v- Q1- y M- �-
?LU`<?L`_-
?Q- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- k[[dq}[:dZ :^ J:J�q\[:J:H:\Z N|JqHI}q9 Z|Z[{HZ qJN
[�{Id NIH{JZI:J xx �- �q[�- �\d{Z k]]9- ?bbQ- v- `M- y M- �- 1`b<MMM-
?U- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- �{dI:NI} ]d:}{ZZ{Z qJN J:J�q\[:J:H:\Z {T:9\[I:J {~\q�
[I:JZ �I[� [IH{�]{dI:NI} [{dHZ xx c:]:9- �{[�- y:J9- kJq9-' �-�\9I\Z� �}�q\N{d �{J[{d-
?bbQ- v- Q- y ?- �- ?<?`-
?_- E� )5�" .-.-' .�/�� >-�- k[[dq}[:dZ :^ J:J�q\[:J:H:\Z {T:9\[I:J {~\q[I:JZ �I[�
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